Contract
Solutions

Управление проектами
Развиваемые навыки:

Понимание специфики
проектного менеджмента

Навыки формулирования целей
и задач проекта и написания
«Устава проекта»

Навыки декомпозиции целей
и задач проекта

Навыки построения
Иерархической структуры
проекта

Навыки планирования
временных ресурсов
проекта

Навыки составления расписания
и управления календарями
проекта

Управление ресурсами
и бюджетом проекта

Управление рисками проекта
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Структура тренинга
: Продолжительность: 2 дня
СЕ ССИ Я I

СЕССИ Я III

С Е С С ИЯ V

Современные технологии
управления проектами

Управление расписанием проекта

Управление рисками
и качеством проекта



Процессы управления расписанием проекта



Специфика проектного менеджмента





Связь проектного менеджмента с корпоративным
управлением

Виды ресурсов, используемые в проектном
менеджменте



Критерии эффективности планирования проекта



Методы идентификации рисков



Инструменты качественного анализа
рисков



Разработка мер по реагированию
на риски



Три основных компонента проекта:
Содержание, Расписание, Бюджет



Определение состава и взаимосвязи операций
проекта



Основные фазы реализации проекта



Использование Сетевых Диаграмм



Управление качеством проекта



Главные процессы управления проектами



Расчёт длительности операций



Методы контроля качества проекта



Ключевые участники проекта: распределение ролей
и ответственности в команде управления проектами



Разработка диаграммы Ганта



«Сжатие» и «Прямой проход», как методы
сокращения длительности проекта



Эффективные коммуникации в проектной команде

Дл ите л ьност ь

2 дня
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С Е ССИ Я II

С Е С С ИЯ IV

Управление содержанием
проекта

Управление стоимостью проекта


Процессы управления стоимостью проекта



Процессы разработки содержания проекта



Оценка стоимости ресурсов проекта: PERT-анализ



Определение заинтересованных сторон и интересов
заказчика



Методы расчета сметы проекта



Этапы разработки бюджета проекта



Разработка «Устава проекта»



Структура бюджета проекта



Определение целей и задач проекта





Разработка иерархической структуры проекта (WBA)



Контроль за исполнением содержания проекта

Методы анализа эффективности использования бюджета
проекта: «метод освоенного объема», коэффициенты
исполнения бюджета



Графические методы оценки эффективности использования
бюджета

Особенности программы
Интерактивный стиль обучения
Участники смогут освоить инструментарий эффективного менеджера проекта
через обучение на практических примерах из опыта ведущих казахстанских и
международных компаний и участие в деловых играх, которые помогут
сформировать необходимые навыки.

Планирование развития
Технология тренинга помогает сформировать участникам программы
системный подход к саморазвитию. Участникам будут даны инструменты,
которые помогут им определить свои сильные стороны и зоны роста в качестве
корпоративных лидеров, и составить план персонального развития.

Ориентация на практические результаты
В процессе обучения участники анализируют рабочие ситуации из
собственной рабочей практики и предлагают решения по повышению
эффективности работы своей команды.
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Другие семинары Contract Solutions

Управление проектами

Бережливое производство
в государственных
закупках

Управление закупками
в условиях контрактной
системы

Аудит работы
заказчика
по 44-ФЗ, 223-ФЗ

